
ВОПРОС
первостепенной важности

Общеизвестно, что здоровье человека — ценность непреходящая. Это из ряда абсолют
ных истин. Поэтому, несмотря на негативное влияние мирового финансового кризиса, 
здоровье нации по-прежнему является важнейшим приоритетом государственной поли
тики. Как подчеркивает в своем Послании народу Казахстана Президент страны Нур
султан Назарбаев, стратегически важным остается выполнение социальных обязательств 
государства до 2012 года, в том числе и в сфере здравоохранения.

При подготовке к очередной сессии депутата
ми проведена определенная работа по изучению 
состояния медицинского обслуживания населе
ния в Шахтинском регионе. В результате прове
денного анализа, посещения учреждений здраво
охранения, изучения отчетов руководителей ле- 
чебныхучреждений обозначен ряд проблем в ока
зании медицинских услуг населению.

Так, уровень соответствия лечебно-ди
агностических мероприятий периодическим 
протоколам диагностики и лечения с 2007 
по 2009 годы вырос на 3% и на сегодняш
ний день составляет 90%. Не работает ка
бинет ФГДС, нет аппарата ЭХО КС, спирог
рафа. В результате больные вынуждены 
проходить дообследование на базе Кара
гандинского диагностического центра.

Есть проблемы и с деятельностью цехо
вой службы. Шахтеры в своей повседнев
ной работе сталкиваются с воздействием 
вредных и опасных факторов. Большинство 
из них имеют различные заболевания, свя
занные с воздействием профессиональных 
вредностей, тяжестью и напряженностью 
труда. В связи с этим, медицинскому об
служиванию подобной категории жителей 
нашего региона должно уделяться повы
шенное внимание. В последнее время все 
чаще возникают вопросы, связанные с 
дальнейшим пребыванием цеховой службы 
в здании городской поликлиники. Но она, 
обслуживая более 7000 жителей нашего 
региона, значительно разгружает участко
вых врачей городской поликлиники. Кроме того, 
при оказании квалифицированной помощи работ
никам шахт, обратившимся к цеховому врачу, не
обходимо комплексное обследование больного, 
что возможно лишь в условиях поликлиники. Со
трудничество городской поликлиники и цеховой 
службы носит взаимовыгодный характер. Работа 
в Шахтинске цеховой службы, оказывающей ме
дицинское обслуживание работникам градообра
зующих предприятий, очень удобна для жителей 
нашего города и наша задача - сохранить ее и спо
собствовать дальнейшей работе.

Стоматологическую помощь населению ока
зывают не только частные медучреждения, но и 
КГКП «Стоматологическая поликлиника».К сожа
лению, с 1995 г., т.е. с момента сдачи в эксплуа
тацию, в здании поликлиники ни разу не прово
дился капитальный ремонт. На сегодня назрела 
острая необходимость в капитальном ремонте

кровли, систем отопления и водоснабжения.
Медицинское оборудование 80-90-х годов фи

зически и морально устарело. На протяжении пяти 
лет не выделяются средства на приобретение ме
дицинского оборудования, компьютерной техники. 
Поликлиника остро нуждается в приобретении двух 
стоматологических установок для детей школьно
го и дошкольного возраста. Считаем, что необхо

димо совместными усилиями исполнительных ор
ганов, депутатов принять меры по решению вопро
са должного финансирования единственной поли
клиники, которая оказывает стоматологические 
услуги по госзаказу.

Оставляет желать лучшего качество оказывае
мой платной услуги по ежегодному медицинскому 
осмотру. Это касается работы кабинета флюорог
рафии в здании роддома. Отмечается перегружен
ность врачей, которые проводят и флюорографию, 
и маммографию, в результате чего создается ог
ромная очередь. Нарушаются врачебная этика и 
деонтология во время прохождения флюорообсле
дования: в момент, когда в кабинете находятся жен
щины, туда свободно входят мужчины. О каком мо
ральном состоянии женщин можно говорить в та
кой ситуации?

Кабинет флюорографии, где обследуется все 
население, в том числе и на наличие туберкулеза,

расположен рядом с отделением патологии бе
ременных, лабораторией, малой операционной, 
кабинетом УЗИ, где ежедневно проходят обсле
дование родильницы из родильного отделения. 
Считаем, что кабинет флюорографии должен рас
полагаться в здании городской поликлиники, что 
предусмотрено проектом и где созданы все за
щитные условия для работы.

Другой вариант решения данного вопроса - 
предусмотреть средства на ремонт флюороаппа
ратуры в поликлинике, что впоследствии позво
лило бы проходить медосмотр в двух отдельных 
зданиях. Необходимо в кратчайшие сроки рас
смотреть данный вопрос.

Нельзя не остановиться и на проблемах де
мографии в регионе. Учитывая тот факт, что из 
года в год увеличивается количество родов, на

личие у беременных женщин экотра- 
генитальных заболеваний, прием ро
дов у сельских жителей (за 6 месяцев 
2009 г. - 5 человек), убеждены, что со
кращать акушерские койки нецелесо
образно.

Отмечается рост воспалительных 
заболеваний среди женского населе
ния (за 6 месяцев 2008 г. - 12, а за 6 
месяцев 2009 г. - 19 человек). В связи 
с этим крайне необходимо вернуть в 
гинекологическое отделение 10 коек, 
которые были сокращены в 2009 году. 
Не набран полностью штат детских ме
дицинских сестер, в отделении нет 
раздатчицы пищи, нет поста акушерок 
смотровой. Штатное расписание отде
ления родовспоможения необходимо 
привести в соответствие с норматива
ми.

Дефицит кадров сложился из-за от
сутствия четкой кадровой политики в 
сфере здравоохранения. На ситуации 
нехватки кадров сказывается и такой 
фактор, гак «старение» врачебных кад

ров. Чтобы привлечь молодых специалистов, дол
жны приниматься меры по обеспечению их соци
альным пакетом. В этом направлении, как отме
тили депутаты, работа ведется. Троим молодим 
специалистам уже выдано жилье.

В период изучения депутатами данного вопро
са вышел Кодекс Республики Казахстан «О здо
ровье народа и системе здравоохранения», в ко
тором четко прописываются нормы, нацеленные 
на защиту жизни, здоровья человека, его прав на 
получение квалифицированной медицинской по
мощи, отвечающей международным стандартам. 
Он законодательно закрепляет меры, нацелен
ные на обеспечение реальной защиты пациентов, 
формирование новой модели здравоохранения. 
Уверены, что данный Кодекс станет важным ша
гом в повышении статуса нашей медицины.

Н. Дериева,
депутат Шахтинского городского маслихата
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